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\ Артикул Наименование Цена (РУБ/шт)

1 VSSF-100-10M-24V-W/WF/BL
Светодиодная гирлянда «Нить 24V» белая с мерцающими белыми диодами (10 м, 100 

диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)
1 800

2 VSSF-100-10M-24V-B/WF/BL
Светодиодная гирлянда «Нить 24V» синяя с мерцающими белыми диодами (10 м, 100 

диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)
1 800

3 VSSF-100-10M-24V-WW/WF/BL

Светодиодная гирлянда «Нить 24V» теплый белый свет с мерцающими белыми 

диодами (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 

3,2 мм, резина, IP54)

1 800

4 VSSF-100-10M-24V-W/WF/T
Светодиодная гирлянда «Нить 24V» белая с мерцающими белыми диодами, ПВХ (10 м, 

100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный провод 3,2 мм, ПВХ, IP54)
1 600

5 VSSF-100-10M-24V-WW/WF/T

Светодиодная гирлянда «Нить 24V» теплый белый свет с мерцающими белыми 

диодами ПВХ (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 5 ватт, черный 

провод 3,2 мм, ПВХ, IP54)

1 600

6 VSSR-1,5M-SC/BL Кабель питания для гирлянды «Нить» (1,5 м, с адаптером (4A), черный провод) 300

1 VSSF-100-10M-RGB/BL
Светодиодная гирлянда «Нить» многоцветная, быстро меняющая цвет (10 м, 100 

диодов, 8 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)
2 100

2 VSSF-100-10M-W/WF/BL
Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 10 м» белая (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с 

эффектом мерцания (ФЛЭШ) 7 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)
1 700

3 VSSF-100-10M-B/BF/BL
Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 10 м» синяя (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с 

эффектом мерцания (ФЛЭШ) 7 ватт, черный провод 3,2 мм, резина, IP54)
1 700

4 VSSF-100-10M-B/WF/BL

Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 10 м» синяя с мерцающими белыми диодами 
(10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 7 ватт, черный провод 3,2 мм, 

резина, IP54)
1 700

5 VSSF-100-10M-WW/WF/BL

Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 10 м» теплый белый свет с мерцающими 

белыми диодами (10 м, 100 диодов, каждый 5 диод с эффектом мерцания (ФЛЭШ) 7 ватт, 

черный провод 3,2 мм, резина, IP54)

1 700

6 VSSR-1,5M-RGB/BL Кабель питания для гирлянды «Нить» RGB (1,5 м, с адаптером (4A), черный провод) 300
7 VSSR-1,5M-SC/BL Кабель питания для гирлянды «Нить» (1,5 м, с адаптером (4A), черный провод) 300

1 VSSR-200-20M-Y/W
Светодиодная гирлянда «Нить 20 м» желтая (20 м, 200 диодов, 16 ватт, белый провод 3,2 мм, 

резина, IP54)
2 000

2 VSSR-200-20M-Y/W
Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 20 м» красная (20 м, 200 диодов (40 с эффектом 

мерцания), 16 ватт, белый провод 3,2 мм, резина, IP54)
2 500

3 VSSR-200-20M-Y/W
Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 20 м» пурпурная (20 м, 200 диодов (40 с эффектом 

мерцания), 16 ватт, белый провод 3,2 мм, резина, IP54)
3 000

4 VSSR-200-20M-Y/W
Светодиодная гирлянда «Нить мерцающая 20 м» зеленая (20 м, 200 диодов (40 с эффектом 

мерцания), 16 ватт, белый провод 3,2 мм, резина, IP54)
3 000

5 VSSR-1,5M-SC/W Кабель питания для гирлянды «Нить» (1,5 м, с адаптером (4A), белый провод) 300

1 VSBR-60-10M-23MM-RGB-F
Светодиодная гирлянда «Матовые шарики 23 мм» разноцветные (быстро меняющие 

цвет) (10 м, 60 шаров, 6,9 ватт, чёрный провод, резина, IP54)
2 250

2 VSBR-1,5M-RGB/BL
Кабель питания для гирлянды «Матовые шарики» многоцветного свечения (2 м, с адаптером (4A), 

чёрный провод) 300

1 VSF-78-0,8M-12V-10MM-W/W
Светодиодная гирлянда "Падающая снежинка" (SnowFall) (5х0,8 м, 78 диодов, 5 ватт, черный 

провод ПВХ 2,4 мм, IP54, цвет: белый) 4 600

2 VSF-60-0,5M-12V-10MM-W/W
Светодиодная гирлянда "Падающая снежинка" (SnowFall) (5х0,5 м, 60 диодов, 3 ватт,черный провод 

ПВХ 2,4 мм, IP54, цвет: белый) 3 800

1 VSIR-90-2,5X0,7M-W/W
Светодиодная гирлянда «Бахрома» 2,5х0,7 м, белый (90 диодов, 6 ватт, белый провод, резина, 

IP54)
1 650

2 VSIR-90-2,5X0,7M-B/W
Светодиодная гирлянда «Бахрома» 2,5х0,7 м, синий (90 диодов, 6 ватт, белый провод, резина, 

IP54)
1 650

3 VSIRF-90-2,5X0,7M-B/BF/W
Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 2,5х0,7 м,  синий (90 диодов, 18 диодов с 

эффектом мерцания (ФЛЭШ), 6 ватт, белый провод, резина, IP54)
1 900

4 VSIRF-90-2,5X0,7M-B/WF/W

Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 2,5х0,7 м,  синий с белыми 

мерцающими диодами (90 диодов, 18 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 6 ватт, белый 

провод, резина, IP54)

1 900

5 VSIRF-90-2,5X0,7M-W/WF/W
Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 2,5х0,7 м,  белый (90 диодов, 18 диодов с 

эффектом мерцания (ФЛЭШ), 6 ватт, белый провод, резина, IP54)
1 900

6 VSIRF-90-2,5X0,7M-WW/WF/W

Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 2,5х0,7 м,  теплый белый свет с белыми 

мерцающими диодами (90 диодов, 18 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 6 ватт, белый 

провод, резина, IP54)

1 900

7 VSIR-2М/W Кабель питания для гирлянды «Бахрома» (1,5 м, с адаптером (4A), белый провод) 300
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Светодиодные гирлянды-подвесы

Светодиодная гирлянда "Нить" 10 м, 220 вольт (Led String Light) 

Светодиодная гирлянда "Нить 24V" 10 м, 24 вольт (Led String Light) 

Светодиодная гирлянда "Бахрома" 2,5*0,7 м (Icicle Lights)

Светодиодная гирлянда «Матовые шарики»

Светодиодная гирлянда "Нить" 20 м, 220 вольт (Led String Light) 
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1 VSIR-180-5X0,7M-W/W
Светодиодная гирлянда «Бахрома» 5х0,7 м, белый (180 диодов, 11 ватт, белый провод, резина, 

IP54)
3 300

2 VSIR-180-5X0,7M-B/W
Светодиодная гирлянда «Бахрома» 5х0,7 м, синий (180 диодов, 11 ватт, белый провод, резина, 

IP54)
3 300

3 VSIR-180-5X0,7M-G/W
Светодиодная гирлянда «Бахрома» 5х0,7 м, зеленый (180 диодов, 11 ватт, белый провод, 

резина, IP54)
3 300

4 VSIR-180-5X0,7M-R/W
Светодиодная гирлянда «Бахрома» 5х0,7 м, красный (180 диодов, 11 ватт, белый провод, 

резина, IP54)
3 300

5 VSIRF-180-5X0,7M-B/BF/W
Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 5х0,7 м,  синий (180 диодов, 36 диодов с 

эффектом мерцания (ФЛЭШ), 11 ватт, белый провод, резина, IP54)
3 800

6 VSIRF-180-5X0,7M-B/WF/W

Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 5х0,7 м,  синий с белыми мерцающими 

диодами (180 диодов, 36 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 11 ватт, белый провод, резина, 

IP54)

3 800

7 VSIRF-180-5X0,7M-W/WF/W
Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 5х0,7 м,  белый (180 диодов, 36 диодов с 

эффектом мерцания (ФЛЭШ), 11 ватт, белый провод, резина, IP54)
3 800

8 VSIRF-180-5X0,7M-WW/WF/W

Светодиодная гирлянда «Бахрома мерцающая» 5х0,7 м,  теплый белый свет с белыми 

мерцающими диодами (180 диодов, 36 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 11 ватт, белый 

провод, резина, IP54)

3 800

9 VSIR-2М/W Кабель питания для гирлянды «Бахрома» (1,5 м, с адаптером (4A), белый провод) 300

1 VSCO-2020-2X1,5M-WW/W
Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2х1,5 м, теплый белый свет (400 диодов, 82,8 ватт, 20 

нитей, белый провод, ПВХ, IP54)
2 900

2 VSCO-2020-2X1,5M-W/W
Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2х1,5 м,белый (400 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый 

провод, ПВХ, IP54)
2 900

3 VSCO-2030-2X3M-WW/W
Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2х3 м,теплый белый свет (600 диодов, 82,8 ватт, 20 

нитей, белый провод, ПВХ, IP54)
4 800

4 VSCO-2030-2X3M-W/W
Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2х3 м,белый (600 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый 

провод, ПВХ, IP54)
4 800

5 VSCO-2030-2X3M-B/W
Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2х3 м,синий (600 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, 

ПВХ, IP54)
4 800

6 VSCO-2030-2X3M-Y/W
Светодиодный занавес «Плэй Лайт» 2х3 м, желтый (600 диодов, 82,8 ватт, 20 нитей, белый 

провод, ПВХ, IP54)
4 400

1 VSCOF-2020-2X1,5M-B/WF/W

Светодиодный занавес «Плэй Лайт  мерцающий» 2х1,5,  синий с белыми мерцающими 

диодамий (400  диодов, 70 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый 

провод, ПВХ, IP54)

3 100

2 VSCOF-2020-2X1,5M-B/BF/W
Светодиодный занавес «Плэй Лайт  мерцающий» 2х1,5,  синий (400 диодов, 70 диодов с 

эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)
3 100

3 VSCOF-2030-2X3M-W/WF/W
Светодиодный занавес «Плэй Лайт  мерцающий» 2х3,  белый (600  диодов, 100 диодов с 

эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый провод, ПВХ, IP54)
5 500

4 VSCOF-2030-2X3M-B/WF/W

Светодиодный занавес «Плэй Лайт  мерцающий» 2х3,  синий с белыми мерцающими 

диодамий (600  диодов, 100 диодов с эффектом мерцания (ФЛЭШ), 82,8 ватт, 20 нитей, белый 

провод, ПВХ, IP54)

5 500

1 VSSF-200-20M*5-W/WF/BL

Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» белая с белыми мерцающими диодами (5 

нитей по 20 м, 1000 диодов (5 нитей по 20 м, 1000 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 

60 ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)
19 900

2 VSSF-200-20M*5-WW/WF/BL

Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» теплый белый свет с мерцающими 

белыми диодами (5 нитей по 20 м, 1000 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 60 

ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)

19 900

1 VSSF-200-20M*5-W/WF/BL

Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» белая с белыми мерцающими диодами (5 

нитей по 10 м, 500 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 30 ватт, чёрный провод, 

резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)
10 900

2 VSSF-200-20M*5-B/WF/BL

Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» синяя с белыми мерцающими диодами (5 

нитей по 10 м, 500 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 30 ватт, чёрный провод, 

резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)
10 000

3 VSSF-200-20M*5-WW/WF/BL

Светодиодная гирлянда «Паук с мерцанием» теплый белый свет с мерцающими 

белыми диодами (5 нитей по 10 м, 500 диодов (каждый 5 с эффектом мерцания (флэш)), 30 

ватт, чёрный провод, резина, IP54, с трансформатором 24 вольта)

10 900

1 LED-VSN-2W-13MM-R/T
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» красный (сечение 13 мм, 36 диодов/м, 

415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)
150

2 LED-VSN-2W-13MM-W/T
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» белый (сечение 13 мм, 36 диодов/м, 415 

ватт, прозрачный ПВХ, IP44)
170

3 LED-VSN-2W-13MM-B/T
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» синий (сечение 13 мм, 36 диодов/м, 415 

ватт, прозрачный ПВХ, IP44)
170

4 LED-VSN-I-2W-13MM
Безкаркасный соединительный коннектор «I» (180 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 10 

мм» 80
5 LED-VSN-I-2W-13MM Соединительный коннектор «I» (180 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» 150

Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт Фиксинг 13 мм» (диаметр 13 мм)

Светодиодная гирлянда "Паук" 5х20 м  (Spider)

Светодиодная гирлянда "Бахрома" 5*0,7 м 180 диодов (Icicle Lights)

Светодиодный занавес "Плэй Лайт" (Led Play Light)

Светодиодный занавес «Плэй Лайт мерцающий" (Led Play Light Flash)

Светодиодная электрогирлянда "Паук" 5х10 м  (Spider)

http://www.icicle-lights.ru/
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6 LED-VSN-T-2W-13MM Соединительный коннектор «T» (180+90 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» 150

7 LED-VSN-L-2W-13MM Соединительный коннектор «L» (90 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» 150
8 LED-VSN-13MM Заглушка для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» 20
9 LED-VSN-PL-RL-100 Напрвляющая для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» (L-1 м) 70
10 LED-VSN-2W-13MM-C Контроллер для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» (1,5 м, с адаптером (4A)) 990
11 LED-VSN-2W-13MM-RK Кабель питания для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» (1,5 м, с адаптером (4A)) 300

1 LED-VSN-2W-10MM-R/T
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 10 мм» красный (сечение 10 мм, 36 диодов/м, 

415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)
170

2 LED-VSN-2W-10MM-B/T
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» синий (сечение 10 мм, 36 диодов/м, 415 

ватт, прозрачный ПВХ, IP44)
190

3 LED-VSN-2W-10MM-W/T
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» белый (сечение 10 мм, 36 диодов/м, 415 

ватт, прозрачный ПВХ, IP44)
210

4 LED-VSN-2W-10MM-WW/T
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» теплый белый (сечение 10 мм, 36 

диодов/м, 415 ватт, прозрачный ПВХ, IP44)
220

5 LED-VSN-I-2W-10MM
Безкаркасный соединительный коннектор «I» (180 град) для светодиодного шнура «Дюралайт 10 

мм» 80
6 LED-VSN-10MM Заглушка для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм» 20
7 LED-VSN-2W-10MM-RK Кабель питания для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм» (1,5 м, с адаптером (4A)) 300

1 LED-VSD0164-2DH
Светодиодная фигура-мотив «Звезда Сириус синий с белым» (80x60 см, светодиодный шнур 

"Дюралайт" на аллюминевом каркасе, дюралайт 11 мм белого и синего свечения) 4 100

2 LED-VSD0380-2DH
Светодиодная фигура-мотив «Звезда Сириус теплый белый с белым» (80x60 см, светодиодный 

шнур "Дюралайт" на аллюминевом каркасе, дюралайт 11 мм теплого белого и белого свечения) 4 100

3 LED-VSD0033-2DH
Светодиодная фигура-мотив "Звезда" белая (50x48 см, 35 ватт, светодиодный шнур "Флекс Неон" 

на аллюминевом каркасе) 3 250

4 MF3202-2DH
Светодиодная акриловая фигура-мотив «Колокол» (31x31 см, фрезерованное изображение на 

окружности из монолитного оранжевого акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый) 2 000

5 MF2142-2DH
Светодиодная акриловая фигура-мотив «Линии и точки» (29x33 см, фрезерованное изображение на 

окружности из монолитного оранжевого акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый) 2 000

6 MF2139-2DH
Светодиодная акриловая фигура-мотив «Линии и звезды» (31x31 см, фрезерованное изображение 

на окружности из монолитного розово-красного акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый) 2 000

7 MF3200-2DH
Светодиодная акриловая фигура-мотив «Снежинка» (29x33 см, фрезерованное изображение на 

окружности из монолитного прозрачного акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый) 2 000

8 MF2140-2DH
Светодиодная акриловая фигура-мотив «Белые снежинки» (29x33 см, фрезерованное изображение 

на окружности из монолитного прозрачного акрила, световая лента SMD 2835, цвет: белый) 2 000

(8452) 24-80-84,+7 (987) 352-16-26  ул. Проспект 50 лет Октября, дом 110А (ДК Тантал), офис 108 E-mail: 948412@mail.ru

Новогодние фигуры - мотивы

Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт Фиксинг 10 мм» (диаметр 10 мм)

http://www.icicle-lights.ru/
http://www.248084.ru/

